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Выходит, с 01.12. 2012г, выпускается МБУ «Библиотека МО Школьненское сельское поселение Белореченского района» 

Новоалексеевской СБ № 11(120) от 25.11. 2018г.   

                                                                                               

«Культурно – 

просветительская страничка» 
 

 

 
 

 «День рождения Деда Мороза» 
 

«День рождения Деда Мороза», так называется 

уже традиционный в нашем Белореченском 

районе конкурс, проводимый среди домов 

культуры и сельских клубов, на звание 

«Лучший Дед Мороз». В жаркой и тяжелой 

«битве» в этом году победила команда из 

нашего поселения, которую представил 

сельский клуб села Новоалексеевского. Они 

представили на конкурс программу, 

рассчитанную для ребят разного возраста. 

В красивых сценических костюмах, с 

интересной конкурсной и игровой программой, 

Новоалексеевцы обошли всех. Желаем 

творческой команде СК Новоалексеевского под 

руководством Галины Попковой успехов и в 

следующих мероприятиях. 

 

«Всероссийский День матери» 
 

День Матери – это самый нежный праздник,  в 

этот день, мы все вспоминаем о своих мамах, 

говорим им слова благодарности и любви, 

просим прощения за обиды и разочарования. 

В этом году праздник отмечается 25 ноября. 

Как прошел этот праздник в нашем поселении? 

В этот день в сельских клубах были 

подготовлены праздничные концерты, в них 

приняли участие ребята из творческих 

коллективов. В селе Новоалексеевском, на 

праздничном концерте  мам и бабушек 

поздравляли ребята разных возрастов, они 

представили песни  и хореографические 

номера, стихи и сценки, которые  порадовали всех. 

 А Новоалексеевской сельской библиотекой ко 

Дню матери  проводился конкурс рисунков, в 

котором приняли участие ребята из второго класса 

СОШ№12. Мальчишки и девчонки из второго 

класса нарисовали своих мам, ну а мамам 

пришлось отгадать, где же их портрет. Работы 

юных художников были представлены на 

обозрение для всех посетителей библиотеки в 

течение нескольких дней и все желающие могли 

посмотреть на творчество наших ребят. 

 

 



«Всероссийская акция прочитай» 
 

Со второго ноября 2018 года стартовала 

Всероссийская культурно – просветительская 

акция по поддержке литературы народов России 

#ПроЧитай – это интересный и креативный 

формат, который способствует повышению 

интереса молодежи к чтению и общению. Наши 

библиотеки с интузиазмом подхватили эстафету 

участия в этой акции и предлагали своим 

читателям сделать фото с хэчтэгом и поместить 

его на своих страницах в социальных сетях. Мы 

надеемся, что по итогам акции, которые будут 

известны в феврале 2019 года, наш край выйдет 

на первые места. Приглашаем участвовать всех 

желающих, подробности в библиотеках нашего 

поселения. 

 

 
 

 «Литературная 

страничка» 
 

На литературной страничке мы печатаем стихи 

наших односельчан, и быть может через 

поселенческую  газету «События и факты», 

многие из вас узнают о творческих талантах 

людей, которые живут рядом с нами. 

Продолжит наш литературный вернисаж, уже 

известный вам по стихотворениям «Мой 

Белореченск» и «Выпускники» - Андриянов 

Виктор Михайлович. 

 

Путевка в жизнь 
Закончив ПТУ, взяв документы, 

В семидесятом призывном году, 

В составе стройотряда под Ташкентом, 

Я начал трудовую жизнь свою. 

В тот год зима была суровой,  

Под снегом скрылась степь с травой. 

Скота в итоге пало много,  

Зимы не знали здесь такой. 

Начальство, слов не тратя даром, 

Приказ издало непростой: 

К зиме, построить, чтоб кошару, 

Под крышей с кормом и водой. 

С бригадой в степь мы устремились, 

Счищали площадь от травы. 

Два парня чистить поленились, 

И травку молча, подожгли. 

Горело все, шел дым и жар, 

И хоть без ветра был пожар,  

Лишь к ночи потушив огонь, 

Свалились мы в глубокий сон. 

С утра бытовки собирали, 

Чтоб было, где поесть, поспать, 

Затем объект свой измеряли, 

И стали колья забивать. 

Цемент и гравий подвозили. 

Вручную мы бетон месили, 

С носилками по трапам шли, 

К опалубке бетон несли. 

Полгода стройка наша длилась, 

Двенадцать мужиков трудилось. 

Шесть – участники войны, 

На них всегда ровнялись мы. 

Сердца их фронтом не разбиты, 

На равных с нами, и верны, 

Как будто, с высших проб отлиты, 

В горнилах Мировой войны. 

Пришел конец командировке, 

Не опасаясь холодов, 

Начальство приняло к зимовке, 

Кошару в восемьсот голов. 

С полынным запахом степные, 

Просторы стали как родные, 

А чабаны в прощальный час, 

Как братьев провожали нас. 

Я призван был в войска страны, 

Где вспоминал не раз, 

Совет участников войны, 

Их дружеский наказ. 

 

 «Информационная страничка» 
 

Информация о налоге на имущество 

 

         По Школьненескому сельскому поселению 

часть объектов недвижимости не поставлены на 

кадастровый учет и не имеют кадастрового номера 

и кадастровой стоимости, следовательно, в 

отношении этих объектов не будет начислен налог. 

Призываем граждан поставить объекты 

недвижимости на кадастровый учет в целях 

дальнейшей регистрации права собственности.  

   За информацией о наличии, отсутствии и порядке 

получения кадастровой оценки строения 

(домовладения) необходимо обратиться в 

администрацию Школьненского сельского 

поселения.  

телефон для справок 8(96155)75-2-16 

Срок уплаты транспортного налога, земельного 

налога и налога на имущество физических лиц 

единый для всей территории РФ не позднее 1 

декабря 2018 года. 

 


